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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№1) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ  

ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА 

ПО «ПРОЕКТУ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ                                                                          

В БЕЛОВОДСКОМ АЙЫЛ ОКМОТУ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ»   

 

 23 января 2014 года (четверг) в 11:00 в здании Посольства Японии состоялась Церемония 

подписания грантового контракта по «Проекту по улучшению условий обучения в Беловодском 

айыл окмоту Московского района Чуйской области» в рамках грантовой программы «Корни травы 

и человеческой безопасности» Правительства Японии между Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Японии в Кыргызской Республике г-ном Такаюки КОИКЭ и Главой Беловодского 

айыл окмоту г-ном Александром КОНОНОВЫМ, с участием директоров 5 средних школ 

Беловодского айыл окмоту: Первомайской СШ, Беловодской СШ № 2 им.В.В.Степаненко, 

Беловодской СШ № 3, СШ им.А.Сыдыкова, СШ им.К.Сыйданова. 

 В рамках данного проекта 5 средних школ Беловодского айыл окмоту  получат следующее 

оборудование: Ученические парты со стульями для старших классов (550 комплектов), 

ученические парты со стульями для начальных классов (210 комплектов), учительские столы                   

со стульями (99 комплектов), стулья для актового зала и учительской (63 шт.), книжные шкафы              

(76 шт.), классные доски (30 шт.), комплект для столовой: стол и 4 стула (31 комплект), 

промышленные электрические плиты с духовкой (2 шт.), стеллажи для библиотеки (19 шт.), 

ученические парты со стульями для кабинета химии (16 комплектов), длинные парты со скамьей 

для кабинета музыки (20 комплектов), урны металлические (15 шт.), длинные скамьи для 

спортзала (6 шт.), спортивные маты для спортзала (18 шт.), умывальники (3 шт.) на общую сумму 

110 793 доллара США.   

 В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР выразил 

надежду на то, что предоставляемое оборудование прослужит долго и внесет вклад в здоровый 

образ жизни учащихся Беловодского айыл окмоту и обеспечит доступ к качественным                      

и безопасным условиям обучения. 

 В свою очередь, Глава Беловодского айыл окмоту выразил благодарность японскому 

народу от имени населения за оказанную помощь и участие в деле образования подрастающего 

поколения и заверил, что все оборудование будет использоваться целенаправленно. 

 Грантовая программа «Корни травы и человеческой безопасности» осуществляется в Кыргызской 

Республике с 1996 года. Она направлена на решение проблемы основных потребностей человека (Basic Human Needs) 

при приложении усилий неправительственных организаций, органов местного самоуправления, учреждений первичной 

медицинской помощи, начального образования и др. За это время в рамках данной программы в Кыргызстане было 

реализовано 106 проектов на общую сумму 6 355 880  долларов США. 

_________________________________________________________________________________________________ 

За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51. Контактное лицо – Сауле. 


